
                  Паспорт инновационной технологии (проекта) 

1. Наименование проекта « Школа Ухода» 
2. Тема проекта Использование инновационной 

технологии «Школа ухода» в ра-
боте с гражданами пожилого воз-
раста, инвалидами. Обучение 
родственников. 

3. Направления инновационной дея-
тельности 

Обучить социальных работников, 
родственников правилам ухода,  
адаптации, социально–бытовой и 
социально-средовой реабилита-
ции граждан пожилого возраста и 
инвалидов 

4. Наименование учреждения ГБУСО «Лермонтовский КЦ-
СОН» 

5. Адрес  Г.Лермонтов, ул.П.Лумумбы -31 
6. Телефон/факс 887935 (3-39-19) 
7. Сайт  ЛКЦСОН. РФ. 
 Адрес электронной почты сson30@ minsoc 26.ru 
8. Руководитель учреждения Т.Н.Курбацкая 
9. Руководитель проекта Васильева В.В.  
10. Ответственный исполнитель проекта Пинских В.Ф. Занкизова С.Г. 
11. Консультант (при наличии)   Зав. медицинским кабинетом.                           
12. Дата создания инновационного про-

екта и реквизиты приказа о его вне-
дрении 

10.12.2013г., приказ директора 
ГБУСО «Лермонтовский 
КЦСОН» от 10.12.2013г. № 102 

13. Кадровый состав специалистов, уча-
ствующих в реализации проекта 

Заместитель директора,  заве-
дующий социальным и специали-
зированным социально-
медицинским отделением, спе-
циалист по социальной работе, 
социальные работники. 

14. Категория участников проекта Пенсионеры и инвалиды соци-
ального и специализированных 
социально-медицинских  отделе-
ний. 

15. Продолжительность реализации Бессрочно 
16. Используемые ресурсы:  
16.1 организационные Анализ ситуации для разработки 

проекта, планирование мероприя-
тий реализации проекта, освеще-
ние в СМИ 

16.2 кадровые Профессиональный и квалифика-
ционный состав персонала Цен-



тра  в составе заместителя дирек-
тора, заведующих социального и  
специализированных социально-
медицинских отделений, специа-
листа по социальной работе, со-
циальных и медицинских работ-
ников, необходимый для дости-
жения эффективного результата 
по внедрению проекта «Школа 
ухода» в работу 

16.3 материально-технические Помещение социального, соци-
ально-медицинского отделения 
Центра, компьютерная техника 
учреждения, методический мате-
риал. 

16.4. финансовые, в том числе по источ-
никам 

Внебюджетные средства 

17. Цель проекта  -достижение оптимально воз-
можного уровня жизни и соци-
альной адаптации инвалида или 
пожилого человека, в привычной 
для него домашней обстановке в 
окружении семьи;  
-снижение риска возможности 
тяжелых осложнений;  
-создание благоприятной обста-
новке и психологической атмо-
сферы в семьях, где проживают 
маломобильные граждане;  
-формирование личностных 
предпосылок для адаптации к из-
меняющимся условиям побуж-
дающих к активной жизни в со-
циуме;  
-высвобождение свободного вре-
мени и уменьшение случаев ухо-
да с работы родственников в свя-
зи с необходимостью ухода за 
инвалидом или пожилым челове-
ком;  
-снижение потребности в услугах 



лечебно-профилактических уч-
реждений и учреждений социаль-
ного обслуживания, оказываю-
щих реабилитационные услуги. 
 

18. Задачи проекта Ознакомление родственников и 
других лиц, осуществляющих 
уход с :  
- основами геронтологии и спе-
цифическими проблемами здоро-
вья граждан пожилого возраста.  
-обучение психологическим ас-
пектам, связанных с вопросами 
организации ухода и разрешени-
ем семейных конфликтов, профи-
лактики стрессовых состояний.  
-принципами общего ухода (кон-
троль за изменением состояния 
здоровья пожилого человека.  
-навыками медицинских манипу-
ляций;  
-профилактикой осложнений;  
-личной гигиеной;  
-правилами питания и кормления;  
-профилактикой пролежней;  
-методами дезинфекции.  
-Оказание юридической помощи 
в вопросах социального обслужи-
вания, социальной защиты инва-
лидов, пожилых граждан.  
-Информацией о видах и формах 
социальной помощи.  
-Налаживание преемственности 
между учреждениями социально-
го обслуживания, лечебно-
профилактическими и другими 
учреждениями по вопросам ухода 
и реабилитации.  
-Распространение среди населе-



ния информационно-
методических материалов.  
                   

19. Практическая значимость проекта Посещение занятий школы пси-
хологически поддерживает уха-
живающих, позволяет обмени-
ваться опытом, узнать много но-
вого о правильном уходе в до-
машних условиях. 

Это помогает созданию благо-
приятной психологической атмо-
сферы в семье, обеспечивающей 
снятие последствий психотрав-
мирующих ситуаций, нервно-
психической напряженности.  

20. Прогнозируемая результативность 
проекта 

Улучшение состояния здоровья 
для пенсионеров и инвалидов  
- повышение уровня социального 
обслуживания участников про-
граммы после её реализации. 

21 Индикаторы и показатели эффектив-
ности проекта 

-доля социальных и медицин-

ских работников обученных 

«Школой ухода» к общей чис-

ленности социальных и меди-

цинских работников социаль-

ного и специализированных и 

социально-медицинских  отде-

лений Центра; 
-количество родственников обу-
ченных  «Школой ухода» 
-повышение социальной активно-
сти данной категории граждан. 

22. Периодичность отчетности о резуль-
татах внедрения технологии (годо-
вая, квартальная и т.п.) 

годовая 

23. Актуальность проекта Актуальность заявленного  
проекта характеризует его вос-
стребовонность и важность для 
социальных, медицинских ра-
ботников, родственников 



столкнувшихся с необходимым 
уходом за тяжелобольными . 
Родственники пенсионеров 
столкнувшиеся со сложным пе-
риодом их жизни имеют недос-
таточные знания по  уходу за 
больными и престарелыми. 
Создание «Школы ухода»  рас-
ширит знания родственников и 
квалификацию социальных ра-
ботников по данному вопросу. 

 
24. Описание проекта В современном мире постепенно 

растет доля людей пожилого воз-
раста в составе населения, подоб-
ные тенденции характерны и для 
нашего города. Среди жителей 
города Лермонтова более 7 тысяч 
пенсионеров и 1600 инвалидов, 
из них нуждаются в специальном 
уходе более 250 человек. «Школа 
ухода» позволит облегчить жизнь 
человека  утратившего способ-
ность к самообслуживанию, Нау-
чит социальных работников и 
родственников  использовать 
знания в повседневной жизни, 
навыки.  

25. Достигнутая результативность про-
екта с указанием даты и способа мо-
ниторинга (отчет прилагается) 

Результативность проекта будет 
оценена в декабре 2014 г. посред-
ством анкетирования. 

 

 

 


